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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. На настоящий момент наночастицы и 

наноматериалы на их основе вызывают значительный интерес как с 
фундаментальной точки зрения, так и с точки зрения их возможного 
применения Этот интерес обусловлен, в первую очередь, значительным 
изменением свойств нанометровых частиц по сравнению с объемными 
материалами Однако, как показывает практика, в ряде случаев размерный 
эффект может оказывать отрицательное влияние на характеристики конечного 
материала, в частности, наночастицы в силу большой удельной поверхности 
являются метастабильными (склонны к агрегации и имеют высокую 
реакционную способность) Кроме того, в некоторых случаях при уменьшении 
размеров системы (например, в микроэлектронике) характерные свойства 
наноразмерных фаз могут приводить к возникновению принципиальных 
ограничений, накладываемых на применение наноструктур Так, например, 
уменьшение элементов в полупроводниковой микроэлектронике приводит к 
необходимости учитывать вклад туннельных эффектов (например, на затворе 
транзистора), а при уменьшении площади хранения одного бита информации в 
устройствах магнитной записи к уменьшению времени релаксации спинов 
вплоть до проявления суперпарамагнитных свойств 

В рамках данной работы были рассмотрены магнитные нанокомпозиты 
на основе микро- и мезопористых матриц Предполагается, что применение 
подобных матриц сможет комплексно решить проблему уменьшения размеров 
магнитных частиц Так наличие стенок матрицы, разделяющих отдельные 
наночастицы, в значительной мере помогает устранить проблему агрегации, в 
то время как геометрия пор позволяет синтезировать сильноанизотропные 
наночастицы, характеризующиеся большими значениями температур 
блокировки, времени релаксации магнитного спина и коэрцитивной силы В 
работе на примере микропористых алюмосиликатов рассмотрено влияние 
геометрии пор на свойства формируемых нанокомпозитов, а также было 
установлено влияние заряда матрицы (концентрации кислотных центров) на 
степень внедрения прекурсоров магнитной фазы На примере мезопористых 
матриц была установлена зависимость магнитных свойств нанокомпозитов от 
условий синтеза, установлена локализация магнитной фазы в упорядоченных 
полостях алюмосиликатов, исследован фазовый состав синтезированных в 
порах матрицы нанонитей Кроме того, исследование процессов формирования 
наночастиц кобальта m-situ позволило объяснить некоторые особенности 
зависимости магнитных свойств от условий синтеза нанокомпозитов и 
установить наличие необратимого фазового перехода металла при высоких 
температурах обработки 

Выбор алюмосиликатов в качестве матриц обусловлен возможностью 
внедрения прекурсора как с помощью катионного обмена, так и пропиткой 
нейтральными комплексами Рассматриваемые матрицы устойчивы в широком 
диапазоне температур, что позволяет значительно варьировать температуру 



синтеза Наличие упорядоченных пор определенного диаметра позволяет 
рассматривать их как перспективные системы для синтеза частиц в 
нанореакторах 

Целью работы являлось создание магнитных нанокомпозитов на основе 
микро- и мезопористых алюмосиликатов, исследование их микроструктуры и 
функциональных свойств, установление корреляции свойств с условиями 
химической модификации, геометрией пор и зарядом матрицы, а также 
исследование процессов формирования наночастиц и последующего изменения 
их химического и фазового состава 

В качестве объектов исследования были выбраны магнитные 
нанокомпозиты на основе цеолитов структурных типов FAU (полости 1,2 нм и 
0,66 нм), MFI (поры 0,55-0,57 нм), MOR (поры 0,65-0,7 нм), а также 
мезопористые оксид кремния (MS) и алюмосиликаты (MAS) со структурой 
МСМ-41 (каналы 2-3 нм) Магнитная фаза нанокомпозитов была сформирована 
железо- и кобальтсодержащими наночастицами, полученными различными 
методами 

Научная новизна работы сформулирована в виде следующих 
положений, которые выносятся на защиту: 

1) Проведено сопоставление методов внедрения металлсодержащих 
прекурсоров в поры цеолитов и мезопористых алюмосиликатов Показано, что 
внедрение карбонилов более предпочтительно из-за больших (до 13 масс %) 
количеств внедряемого металла по сравнению с катионным обменом (до 2 масс, 
%) Предложен метод накопления металлов в матрицы цеолитов и 
мезопористых алюмосиликатов с помощью многократной процедуры 
"катионный обмен - восстановление" Показано, что предлагаемый подход 
позволяет последовательно увеличить содержание металла на 0,1 - 0,6 масс % 
за один цикл обработки, однако формирование наночастиц может происходить 
вне полостей матриц, а каждый последующий цикл приводит к уменьшению 
количества внедряемого металла 

2) Метод, основанный на внедрении карбонилов металлов с последующей 
термической модификацией, успешно применен для синтеза наночастиц в 
порах алюмосиликатов Впервые синтезированы магнитные нанокомпозиты на 
основе микро- и мезопористых алюмосиликатов обладающих температурой 
блокировки более 300 К и коэрцитивной силой до 800 Э за счет формирования 
сильно анизотропных частиц в порах алюмосиликатов 

3) Оптимизированы условия синтеза нанокомпозитов, обеспечивающие 
максимальные значения коэрцитивной силы Показано, что наилучшие 
магнитные характеристики достигаются для образцов, синтезированных при 
умеренных температурах нагрева (300 °С для кобальтсодержащих, 400-450 °С 
для железосодержащих нанокомпозитов) 
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4) Впервые методом малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов 
установлено соответствие периодичности магнитной структуры композитов на 
основе мезопористых алюмосиликатов параметру пористой структуры 
матрицы Доказана локализация магнитной фазы в порах матрицы 
алюмосиликатов 

5) На основании m-situ исследования формирования наночастиц методом 
рассеивания рентгеновского излучения впервые установлен необратимый 
переход от гексагональной фазы металла к кубической в диапазоне температур 
350-400 °С для наночастиц кобальта в мезопористых матрицах Установлено 
значительное окисление получаемых в порах наночастиц вследствие 
взаимодействия с кислородом воздуха Для нанокомпозитов на основе 
мезопористых матриц впервые определен фазовый состав образующихся 
оксидов (у - Fe203 для Fe/MAS, СоО для Co/MAS) Полученные данные 
сопоставлены с результатами магнитных измерений 

Практическая значимость работы: 

1) Разработан метод синтеза магнитных нанокомпозитов с 
пространственно упорядоченным расположением магнитной фазы в микро- и 
мезопористых алюмосиликатах 

2) Установлено, что синтезированные нанокомпозиты обладают 
высокими коэрцитивными силами (до 790 Э при 300 К) при крайне малых 
размерах частиц, что позволяет рассматривать их в качестве модельной 
системы для сред хранения информации со сверхвысокой плотностью записи 

Результаты работы могут быть использованы в организациях, 
применяющих методы синтеза нанокомпозитов на основе пористых матриц и 
исследования их структуры, состава и магнитных свойств Московский 
Государственный Университет, Институт Общей и Неорганической Химии 
РАН, Институт Химической Физики РАН, Институт Кристаллографии РАН, 
Институт Проблем Химической Физики РАН, Санкт-Петербургский 
государственный Университет, Петербургский Институт Ядерной Физики 

Апробация работы: Результаты работы доложены на Всероссийской 
школе-семинаре "Актуальные проблемы современной неорганической химии и 
материаловедения" (Звенигород, 2004), научном семинаре группы оптических и 
магнитных материалов научно-исследовательского объединения Innovent 
(Йена, Германия, 23 ноября 2005 г), конференции "Moscow International 
Symposium on Magnetism" (Москва, 2005), VI Всероссийском семинаре 
"Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном 
материаловедении" (Астрахань 2006), конференции "Structural chemistry of 
partially ordered systems, nanoparticles and nanocomposites" (С -Петербург 2006), 
Международных конференциях студентов и аспирантов по фундаментальным 
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наукам "Ломоносов-2004, 2005, 2006, 2007", летней школе-конференции 
"Materials ~ Synthesis, Characterisation and Properties" (г Бохум, Германия, 2006 
г), конференции E-MRS 2007 (Ницца, Франция, 2007) 

Кроме того, данная работа отмечена грантами поддержки талантливых 
студентов, аспирантов и молодых ученых МГУ имени М В Ломоносова (2006, 
2007 г ) и стипендией для молодых преподавателей и ученых МГУ, добившихся 
значительных результатов в преподавательской и научно-исследовательской 
деятельности (2007 г ) 

Публикации. Материалы диссертационной работы опубликованы в 26 
работах, в том числе в 4 статьях в научных журналах и 22 тезисах докладов на 
международных и всероссийских научных конференциях 

Вклад автора в разработку проблемы В основу диссертации положены 
результаты научных исследований, выполненных непосредственно автором в 
период 2004-2007 г Работа выполнена на Факультете наук о материалах и на 
кафедре неорганической химии Химического факультета Московского 
Государственного Университета им MB Ломоносова Работа проведена при 
поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (№ 03-03-
32182-а и № 06-03-08157-офи) и Федерального агентства по науке и 
инновациям (№ 2005-РИ-И1 0/004/209) 

В выполнении отдельных разделов работы принимали участие студенты 
ФНМ МГУ им М В Ломоносова Чеботаева Г С и Лукацкая М Р , у которых 
автор был руководителем курсовых и научных работ Исследование 
нанокомпозитов методом рассеивания поляризованных нейтронов проводилось 
в исследовательском центре GKSS (г Гестхахт, Германия) совместно с 
Напольским К С, Елисеевым А А и Н Eckerlebe Исследование фазового 
состава наночастиц проводилось в синхротронном центре ESRF (г Гренобль, 
Франция) Напольским К С , Елисеевым А А и Чернышевым Д В , обработка и 
интерпретация результатов проведена автором совместно с Чеботаевой Г С 

Объем и структура работы: Диссертационная работа изложена на 118 
страницах машинописного текста, иллюстрирована 60 рисунками и 14 
таблицами Список цитируемой литературы содержит 143 ссылки 

Работа состоит из введения, трех глав (обзор литературы, 
экспериментальная часть, результаты и их обсуждение), выводов, списка 
цитируемой литературы и приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко обоснована актуальность работы, сформулирована 
цель, показаны научная новизна И практическая значимость работы, 
обозначены основные этапы исследования. 

Первая глава содержит обзор литературы. В первой части главы 
рассматриваются общие вопросы, касающиеся терминологии, свойств и синтеза 
наноструктур и наноматериалов. Особое внимание уделено синтезу в 
твердотельных нанореакторах и критериям их выбора. Во втором и третьем 
разделе рассматриваются общие вопросы, связанные со свойствами микро- и 
мезопористых алюмосиликатов, соответственно, а так же с возможностью их 
применения в качестве носителей наночастиц. 

Вторая глава содержит описание экспериментальных методик синтеза 
микро- и мезопористых алюмосиликатов, а также наноматериалов на их основе. 
В работе синтезированы нанокомпозиты на основе цеолитов различных 
структурных типов (FAU, MFI, MOR) и мезопористых алюмосиликатов (MAS), 
с различным соотношением Al:Si с целью определения влияния структуры и 
заряда матрицы на процессы внедрения прекурсора и формирования 
наночастиц, а также на фазовый состав получаемых нанокомпозитов и их 

магнитные свойства. 
На рис. 1 представлена 

общая схема синтеза 
нанокомпозитов на основе 
микро- и мезопористых 
алюмосиликатов. 

Матрицы были получены 
путем гидротермальной 
обработки гелей, содержащих 
источник кремния 
(мелкодисперсный Si02 , 
кремниевая кислота или TEOS), 
алюминия ([(СН3)2СНО]3А1 или 
NaA102), щелочь (NaOH) и 
структурно-определяющий агент 
(четвертичные амины для 
цеолитов, С16НззМ(СН3)зВг для 
MAS). 

Si-содержащий прекурсор, 

Sffica[)te-I,,MS 

ПрОПИТКа НС! 10.111 ()Н ЫМ Ft 

соединениями (Fe(CO)5,Coz<CO)8) 

(М(СО)га] - алюмосиликат 

Рагложенис 
Н„250-7(Ю°С. Зч 

ъ! 
Нанокомпозит 

Рис. 1. Синтез нанокомпозитов на основе 
алюмосияикатных матриц 

Для получения металлсодержащих образцов были использованы два 
подхода к интеркаляции прекурсоров в поры матриц: катионный обмен (в том 
числе многократный) и внедрение нейтральных комплексов металлов. В 
качестве прекурсоров были использованы соединения кобальта и железа. 

Для внедрения катионов железа и кобальта в полости матриц были 
использованы цеолиты в натриевой форме (NaY, NaZSM-5) и отожженные 
мезопористые алюмосиликаты (MASn;w_550, где n:m - соотношение Al:Si). 
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Катионный обмен проводили в 0,5 М растворах нитратов железа (III) или 
кобальта (II) и сульфата железа (II), восстановление проводили при 400 °С в 
токе водорода В случае многократного обмена после первого восстановления 
использовали дополнительную обработку материалов с помощью ионного 
обмена/восстановления 

Химическую модификацию прекурсора (восстановление катионов или 
термическое разложение карбонилов) осуществляли при температурах 250-
700 °С Обозначения образцов составлялись из наименования матрицы (Y, 
ZSM, Sihcahte, MOR, MAS1 15), прекурсора (Fe3+, Co2", Fe(CO)5, Co2(CO)8) и 
температуры обработки 

Для диагностики синтезированных образцов применяли методы 
рентгенофазового анализа, дифракции рентгеновского излучения на малых 
углах (МУРРИ), сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, 
малоуглового рассеивания нейтронов (МУРН), малоуглового рассеивания 
поляризованных нейтронов (МУРПН), спектрофотометрии, капиллярной 
адсорбции азота при 77К, термического анализа, а также методы химического 
анализа, атомно-эмиссионнной спектроскопии и масс-спектрометрии 
Магнитные нанокомпозиты были также охарактеризованы с помощью 
измерений на SQUlD-магнетометре В случае железосодержащих образцов 
определение состояния атомов железа проводили методом мессбауэровской 
спектроскопии 

В третьей главе представлены полученные экспериментальные данные 
по составу, структуре и свойствам магнитных нанокомпозитов, а также их 
обсуждение 

Нанокомпозиты Fe/Y. На первом этапе работы была исследована 
возможность формирования магнитных железосодержащих нанокомпозитов на 
основе цеолита Y, характеризующегося сферическими полостями диаметром 
1,2 нм и 0,66 нм, а так же "окнами" 0,8 нм, соединяющими крупные полости 
Исследование методами РФА, химического анализа и ТГА показали, что 
синтезированный цеолит соответствует структурному типу фожазита (FAU), а 
его состав соответствует формуле. M023/nAlo23Sio7702 Н20, где п - заряд катиона 

Внедрение железа в полости цеолита осуществляли катионным обменом 
в 0,5 М растворе нитрата железа (III), а также пропиткой цеолита в ЬГ -̂форме 
карбонилом железа Химический анализ показал, что в виде ионов внедряется 
не более 2 масс % металла, что соответствует не более 30 % катионной 
емкости цеолита, рассчитанной исходя из полного замещения катионов на Fe+3 

В то же время, внедрение железа в виде неполярного комплекса Fe(CO)5 
позволяет в течение одной стадии внедрять около 10 масс % металла 

Данные РФА нанокомпозитов, полученных разложением пентакарбонила 
железа в полостях Y-цеолита (рис 2), показывают, что разложение карбонила 
не приводит к формированию объемных фаз железа, его оксидов и других 
железосодержащих соединений В сопоставлении данных РФА с данными 
химического анализа (наличие железа в образце) и просвечивающей 
электронной микроскопии (отсутствие железосодержащих частиц на внешней 
поверхности кристаллов цеолита) был сделан вывод о преимущественном 
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формировании 
железосодержащих фаз в 
полостях цеолита. Данный 
процесс не сопровождается 
изменением кристаллической 
структуры матрицы вплоть до 
700 °С, а последующее 
разрушение матрицы связано с 
аморфизацией, наблюдаемой 
для большинства цеолитов в 
данном диапазоне температур. 

Данные температурной 
зависимости намагниченности 
полученных нанокомпозитов 
(рис. 3) указывают на 
отсутствие ферромагнитного 
поведения при температурах 
4 К и выше, что может быть 
связано с формированием малых кластеров в полостях цеолита. Так расчет 
размеров частиц, соответствующих температуре блокировки 4 К по формуле: 

АД Г0.257Д//|ГЛГ1>+-А:71Г 
25к 

LuJuiAJUvifT 

Гв = -

Рис. 2. Данные РФА нанокомпозитов Y Fe(CO)s__ 
и исходного цеолита в Na-форме. 

О) й п ( г / 0 ) ~ 
где К| - константа одноосной анизотропии, /s — намагниченность насыщения, 
Nx и Ni|- коэффициенты размагничивания перпендикулярно и параллельно 
осям легкого намагничивания, соответственно, Т- температура, к - постоянная 
Больцмана, V - объем частицы, в случае сферических частиц дает значение 0,9 
нм, что меньше наиболее крупных структурных полостей цеолита Y (1,2 нм). 
Зависимость намагниченности образца от приложенного внешнего поля при 4 К 
(рис. 4) также указывает на суперпарамагнитное поведение полученных 
образцов. 

FC 
-ZFC 

200 250 

Рис. 3. Температурная зависимость 
намагниченности образца Fe/Y. 

Рис. 4. Полевая зависимость 
намагниченности образца Fe/Y nvu 4 К. 
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Мессбауэровская спектроскопия железосодержащих образцов на основе 
Y-цеолита указывает на присутствие в образцах железа в степенях окисления 
+2 и +3, в то время как металлическое железо отсутствует, что может быть 
объяснено полным окислением частиц железа, например, при взаимодействии 
кластеров с кислотными центрами цеолита или при внесении образца на воздух 

Нанокомпозиты Fe/ZSM и Co/ZSM. Поскольку синтезу магнитных 
нанокомпозитов в случае Y-цеолита препятствует низкая температура 
блокировки железосодержащих частиц, а также окисление железа, в работе 
была рассмотрена возможность формирования наночастиц железа в порах 
цеолита ZSM-5 Во-первых, данный цеолит характеризуется меньшим 
содержанием алюминия и, соответственно, меньшей концентрацией 
Бренстедовских кислотных центров, что уменьшает вероятность окисления 
наночастиц вследствие взаимодействия матрица-цеолит Во-вторых, наличие 
системы протяженных пор (диаметр 0,55-0,57 нм, длина соответствует 
размерам кристаллитов) может позволить получать нитевидные наночастицы, 
характеризующиеся более высокими температурами блокировки 

Исследование структуры и состава синтезированного цеолита методами 
РФ А, термического и химического анализов показало, что полученный образец 
соответствует структурному типу MFI, а его состав может быть выражен общей 
формулой M0o7/nAloo7Sio9302 0,32H2O, где п - заряд катиона 

Внедрение металла в полости цеолита ZSM-5 осуществлялось методами 
многократного катионного обмена в растворах, содержащих Fe+3 и Со+2, а также 
пропиткой цеолитов в Н^-форме пентакарбонилом железа или карбонилом 
кобальта 

Метод катионного обмена показал невысокую степень внедрения 
металлов (1-2 масс %), что не позволило сформировать нитевидные 
нанострукутры в каналах ZSM-5 вследствие низкого содержания металла 
Многократный катионный обмен, заключающийся в циклировании стадии 
"катионный обмен-восстановление" с целью накопления металла в порах, не 
привел к значительному увеличению содержания вследствие постоянно 
уменьшающегося количества внедренного металла в течение одной стадии при 
увеличении общего количества стадий Это может быть связано с частичной 
блокировкой пор получаемыми в процессе восстановления частицами, 
частичным окислением уже внедренного металла, вызывающим понижение 
катионной емкости (наличие катионов Fe+3 до катионного обмена), а так же с 
более сильной связью протона с матрицей (после первой стадии "катионного 
обмена-восстановления"), чем иона натрия с матрицей (катионный обмен на 
первой стадии) 

Напротив, содержание металлов, внедренных методом пропитки цеолита 
ZSM-5 пентакарбонилом железа или раствором карбонила кобальта, составило 
10 масс % и 12 масс %, соответственно Согласно данным РФА, термическая 
модификация прекурсоров металлов в полостях цеолита ZSM-5 не приводит к 
разрушению матрицы вплоть до температуры 600°С (рис 5), однако в случае 
кобальтсодержащих образцов при температурах выше 350 °С наблюдается 
формирование крупных частиц металла на внешней поверхности цеолита 
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(рис. 6). 
Для исследования зависимости магнитных свойств нанокомпозитов 

Fe/ZSM от условий термической модификации карбонильного комплекса были 
исследованы температурные зависимости намагниченности полученных 
образцов (рис. 7). Температуру блокировки магнитных моментов наночастиц 
определяли как точку расхождения магнитной восприимчивости в температур-

ZSM_Co,(CO) 400 

10 20 30 40 50 60 10 20 30 
29 ,© 

Рис. 5. Данные РФА для исходного цеолита Рис. б. Данные РФА для исходного цеолита 
и нанокомпозитов ZSM_Fe(CO)s_T и нанокомпозитов ZSM_Co2(CO)s_T 

ных зависимостях, для образца, предварительно охлажденного в поле 10 Э и без 
внешнего поля (FC и ZFC). Температуры блокировки всех образцов серии 
Fe/ZSM сравнимы с комнатной (температура отжига 300, 500, 600 °С) или 
значительно ее превосходят (400, 450 °С, рис. 7). Точные значения температур 
блокировки при заданном режиме измерений (нагревание от 4 до 300 К) 
определить не представлялось возможным, а минимальный параметр 
анизотропии, определенный для температуры блокировки 300 К (уравнение 1), 
соответствует 
сильноанизотропным частицам 
с длиной, сопоставимой с 
размерами кристаллов цеолита 
(0,4 мкм при размерах частиц 
цеолита 0,5-2 мкм). Таким 
образом, полученные 
нанокомпозиты проявляют 
ферромагнитное поведение 
даже при комнатной 
температуре. Значения 
намагниченности насыщения и 
коэрцитивной силы, 
полученные измерением 

0.008-

0.007-

0.006-

i 0.005-
о 
S 0.004-
<0 
5 0.003-

0.002-

0.001 -
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Рис. 7. Данные температурной зависимости 
намагниченности образца ZSM_Fe(CO);_400 
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полевой зависимости намагниченности композитов, представлены в табл 1 

Образец 
ZSM_Fe(CO)5_300 
ZSM_Fe(CO)3_400 
ZSM_Fe(CO)5_450 
ZSM_Fe(CO)5_500 
ZSM_Fe(CO)5_600 

Табл 1 Магнитные свойства нанокомпозитов ZSM_Fe(CO)5_r 
(измерения при 300К) 

нс, э 130±10 
500±10 
670±10 
450±10 
240±10 

Мг, Э м е /г 
0,01±0,05 
0,1±0,05 
0,Ш,05 
0,05±0,05 
0,024±0,05 

Ms, Э м е /г 
ОД ±0,05 
0,33±0,05 
0,28±0,05 
0,26±0,05 
0,15±0,05 

ТЬ,К 
>300 
>300 
>300 
275±10 
300±10 

Полученные данные указывают на максимальные значения 
намагниченности насыщения и коэрцитивной силы для образцов, 
синтезированных отжигом при 400 и 450 °С, соответственно Подобный 
максимум для средних температур отжига (300 - 450 °С) может быть объяснен 
недостаточной подвижностью атомов металлов для формирования 
протяженных наночастиц при низких температурах, а также последующим 
внедрением атомов металла в стенки матрицы и, как следствие, нарушением 
непрерывности нанонити при температурах выше 450 °С 

Аналогичная зависимость наблюдается для композитов Co/ZSM (табл 2) 
В этом случае оптимальный температурный диапазон синтеза нанокомпозитов 
соответствует 275-325 °С Как и в случае нанокомпозита Fe/ZSM низкие 
значения коэрцитивной силы и намагниченности насыщения при низких 
температурах синтеза объясняются недостаточной подвижностью металла для 
формирования непрерывных протяженных наночастиц в порах ZSM-5 при 
температурах до 300 °С, нарушением непрерывности нанонити (300 - 325 °С), в 
том числе и благодаря выходу металла из пор цеолита (при температурах 
отжига 350 °С и выше) Последующее увеличение коэрцитивной силы 
происходит при увеличении размера частиц вне пор цеолита (400 °С) 

Табл 2 Данные магнитных измерений для образцов ZSM_Co2(CO)8_r 
Т=275°С Т=300°С Т=325°С Т=350 °С Т=400 °С 

М5 ,эме/г 1,9±0,05 1,97±0,05 2,26±0,05 2,27±0,05 2,35±0,05 
НС,Э 630±10 790±10 630±10 340±10 590±10 

Следует отметить, что в случае обоих металлов композиты обладают 
существенно меньшей намагниченностью насыщения по сравнению с 
теоретической, рассчитанной исходя из данных химического анализа (14 
э м е /г для Fe/ZSM и 20 э м е /г для Co/ZSM) По-видимому, связано с 
частичным окислением получаемых наночастиц до ферри- и 
антиферромагнитных оксидов В случае железосодержащих цеолитов ZSM-5 
данный вывод был подкреплен данными мессбауэровской спектроскопии 

Влияние заряда матрицы на внедрение прекурсора. Поскольку 
частичное окисление наночастиц может происходить за счет кислотных 
центров матрицы, концентрация которых пропорциональна содержанию 
алюминия, в работе была предпринята попытка синтеза нанокомпозитов на 
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основе Silicahte-1 - матрицы, аналогичной по структуре цеолиту ZSM-5 
(структурный тип MFI), но не содержащей алюминия в каркасе Однако, как 
оказалось, синтез нанокомпозитов на основе данной матрицы методом 
пропитки нейтральными комплексам невозможен ввиду слабого 
взаимодействия прекурсор-цеолит и, как следствие, легкого вымывания 
карбонилов из пор матрицы (табл 3) 

Табл 3 Данные количественного химического анализа 
для образцов M/ZSM и M/Sihcalite 

Количество 
металла 

Пропитка Fe(CO)5 

ZSM-5 
10 

масс % 

Silicahte-1 
<0,1 

масс % 

Обработка парами 
Fe(CO)5 

ZSM-5 
5,2 

масс % 

Silicahte-1 
0,5-1 

масс % 

Пропитка растором 
Со2(СО)8 в мезителене 
ZSM-5 

12 
масс % 

Sihcalite-1 
0,2 

масс % 
Напротив, использование цеолитов с высоким зарядом матрицы 

(морденит, структурный тип MOR, диаметр каналов 0,65-0,7 нм соотношение 
Si Al=5 1) показало разложение карбонильного комплекса на стадии пропитки 
матрицы, что выражалось в изменении окраски цеолита и проявлении в спектре 
диффузионного отражения характеристических полос Со2+ 

Таким образом, заряд матрицы цеолита существенным образом влияет на 
процесс внедрения комплекса металла при низких зарядах матрицы 
взаимодействие матрица-комплекс оказывается малоэффективным и 
недостаточным для удержания комплекса в полостях цеолита, при средних 
концентрациях бренстедовских кислотных центров (соответствуют 
содержанию 7% алюминия в структуре цеолита) происходит значительное 
увеличение количества адсорбированного комплекса (табл 3), а при высоких 
зарядах матриц (цеолит MOR, Si Al=5 1) наблюдается каталитическое 
разложение комплекса на бренстедовских кислотных центрах, которое может 
приводить к блокировке каналов матрицы 

Нанокомпозиты Fe/MAS и Co/MAS. Так как взаимодействие внедренных 
наночастиц металлов с кислотными центрами приводит к частичному 
окислению наночастиц, а размер пор цеолитов не превышает 1,4 нм (кловерит, 
структурный тип CLO), в дальнейшей работе для синтеза нанокомпозитов были 
использованы мезопористые алюмосиликаты, обладающие упорядоченной 
системой одномерных каналов диаметром 2 нм 

Внедрение металлов в каналы мезопористых алюмосиликатов 
осуществлялось методами катионного обмена и пропитки неполярными 
комплексами металлов Катионный обмен проводился в матрицы с удаленным 
темплатом, а пропитка карбонильными комплексами осуществлялась в 
гидрофобную часть мицелл композита темплат/матрица с образованием 
композита прекурсор/темплат/матрица (рис 8) 

Модификация прекурсора проводили в восстановительной атмосфере при 
температурах 200-700 °С На первом этапе работы было проведено 
исследование мезопористых алюмосиликатов с различным содержанием 
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алюминия для оптимальных условий формирования пористых сред с 
максимальным зарядом матрицы, обладающей узким распределением пор по 

ПАВ и источник кремния в прекурсор/тмила r/MAS 
ВОДНОМ растворе 

Рис. 8. Схема синтеза панокомпозитов на основе мезопористых алюмосиликатов путем 
пропитки неполярными комплексами композита темтат/алюмосиликат 

размеру. 
Было показано, что увеличение содержания алюминия в мезопористых 

алюмосиликатах приводит к частичному разупорядочению структуры каналов, 
снижению удельной площади поверхности и удельного объема пор. (табл. 4) 

Табл. 4 Характеризация мезопористых алюмосиликатов 
Образец Параметр упо- Площадь Средний Объем пор, Толщина 

рядочения поверхности по диаметр пор, см /г стенок, нм 
пористой БЭТ, м /г нм 

структуры а, А 
MAS 1:15 46±0,5 56ОЫ0 2,5±0,1 1Д±0,1 2,1 
MAS 2:15 49±0,5 375±10 2.1±0,1 0,6±0,1 2,8 
MAS 4:15 - 26±10 

По данным МУРРИ и капилярной адсорбции азота при 77 К для 
дальнейшей работы была выбрана матрица с соотношением Al:Si равным 1:15. 
Внедренное количество металлов методом пропитки мезопористого 
алюмосиликата составляет 12-13 масс. %. Термическое разложение карбонилов 
в порах матрицы не приводит к существенным изменениям пористой структуры 
(рис. 9), а появление крупных металлических частиц по данным РФА 
наблюдается лишь при температуре отжига 700 °С. 
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Рис. 9. Данные РФА нанокомпозитов ?ис Ю. Данные ПЭМдля образца 

MASl:15_Fe(CO)5_T. MASl:15_Fe(CO),J00 
Данные просвечивающей электронной микроскопии (рис. 10) также 

свидетельствуют о сохранении упорядоченной пористой структуры и 
отсутствии включений крупных частиц металла в структуру нанокомпозитов. 
На микрофотографии наблюдается упорядоченная структура пор. При этом 
наибольшим вкладом в формирование изображения вносят атомы железа, 
таким образом наличие темных полос на микрофотографии можно приписать 
формированию железосодержащих нанонитей. 

Как и в случае цеолита ZSM-5, термическая модификация приводит к 
формированию магнитных нанокомпозитов с температурой блокировки 
превышающей 300 К. Расчет параметра анизотропии наночастиц железа по 
формуле 1 при диаметре нанонити, сопоставимой с диаметром канала (2,5 нм) 
дает значение форм-фактора > 15, так например, для наночастиц диаметром 2 
нм их минимальная длина (рассчитанная исходя из Ть=300 К) составляет 30 нм. 

Как и в случае цеолитов, магнитные свойства нанокомпозитов на основе 
мезопористых алюмосиликатов зависят от температуры химической 
модификации прекурсора и последующей кристаллизации нанонити (табл. 5). 
Полученные данные указывают на максимальные значения намагниченности 
насыщения и коэрцитивной силы для образцов, синтезированных отжигом при 
400 °С и 300 °С для Fe/MAS и Co/MAS, соответственно. Это может быть 
объяснено недостаточной подвижностью атомов металлов для формирования 
протяженных наночастиц (300 - 400 °С), а также последующим внедрением 
атомов металла в стенки матрицы и, как следствие, нарушением непрерывности 
нанонити (400 °С и выше) или взаимодействем с продуктами разложения 
темплата с возможностью образования карбидных фаз или сплавов металла с 
углеродом (выше 500 °С). 
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Образец 
MASl:15_Fe(CO)5_300 
MASl:15_Fe(CO)5_400 
MASl:15_Fe(CO)5_500 
MASl:15_Fe(CO)s_600 
MASl:15_Co2(CO)g_300 
MASl:15_Co2(CO)g_400 
MASl:15_Co2(CO)8_500 

Ms, Э.м.е./г 
0,2±0,05 

0,26±0,05 
0,12±0,05 
0,05±0,05 
1,6±0,05 

0,55±0,05 
0,53±0,05 

Tb,K 
>300 
>300 
>300 
>300 
>300 
>300 
>300 

Табл. 5 Магнитные свойства нанокомпозитов Fe/MAS 
НС! Э Мг> Э.м.е./г 
350±10 0,05±0,05 
390±10 0,07±0,05 
340±10 0,02±0,05 
<40 0,0017±0,05 

235±10 0,3±0,05 
150±10 0,07±0,05 
135±10 0,05±О,05 

Объяснения максимума на зависимости значений коэрцитивной силы и 
намагниченности насыщения аналогичны приведенным ранее. 
Дополнительный вклад в падение значений магнитных характеристик при 
увеличении температуры отжига до 500 °С вносит разложение темплата с 
возможностью образования карбидных фаз или сплавов металла с углеродом. 
Следует отметить, что изменение магнитных характеристик в случае кобальта 
носят более выраженный характер вследствие возможного перехода от 
гексагональной фазы кобальта к кубической при увеличении температуры 
синтеза. 

Исследование упорядочения магнитной фазы методом МУРПН. 
Ввиду того, что мезопористые алюмосиликаты обладают большим расстояниям 
между порами, а синтезируемые в них наночастицы могут иметь размер до 2-
2,5 нм, становится возможным применение некоторых методов исследования, 
недоступных для нанокомпозитов на основе цеолитов. Так исследование 
методом МУРПН нанокомпозитов Co/MAS позволило не только дополнительно 
подтвердить упорядоченность пористой структуры матрицы, но и в случае 
измерения при различных полях сделать выводы об упорядочении магнитной 
фазы. В случае измерений в отсутствие внешнего поля (рис. 11) малоугловая 
дифракция показывает наличие набора рефлексов, соответствующих 
гексагональной упаковке пор с параметром решетки 4,35-4,38 нм, в 
зависимости от температуры обработки. При приложении магнитного поля 
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Рис. 11. Данные МУРПН для 
образцов Co/MAS 

q, нм 

Рис.] 2. Данные МУРПН для образца 
MAS1.15 Co2(CO)s в поле 0 и 200 мТ 

16 



интенсивность брэгговского пика меняется, причем изменение интенсивности 
зависит от напряженности поля Разница между двумя графиками 
соответствует изменению упорядочения в магнитнозависимой компоненте 
нанокомпозита (рис 12) Таким образом, это свидетельствует о наличии 
пространственной корреляции магнитной фазы с пористой структурой, или, 
другими словами, о заполнении каналов матрицы магнитным веществом 

Исследование фазового состава наночастиц. Как и в случае 
нанокомпозитов на основе цеолитов, наблюдается несоответствие 
намагниченности насыщения образцов содержанию металла, полученных 
анализом химического состава Мессбауэровская спектроскопия 
железосодержащих образцов свидетельствует о присутствии в нанокомпозите 
железа как в нулевой степени окисления, так и в степени окисления +3 Однако 
по данным мессбауэровской спеткросокпии невозможно сделать вывод о 
фазовом составе частиц железа, а в случае кобальтсодержащих нанокомпозитов 
данный метод анализа невозможен Исследования фазового состава были 
проведен в синхротронном центре ESRF-1 методом рассеивания 
рентгеновского излучения Для исследования были выбраны образцы на основе 
мезопористого оксида кремния Предполагалось, что выбор матрицы, не 
содержащей алюминия, позволит выделить окисление кислородом воздуха, 
исключив взаимодействие наночастиц с кислотными центрами На примере 
образцов Co/MS и Fe/MS, синтезированных за 3 суток до измерений, было 
показано, что при внесении частиц на воздух и их хранении происходит 
окисление с образованием оксидных фаз В случае железосодержащих образцов 
наблюдалось формирование фазы 7-РегОз со средним размером ОКР около 1 нм 
(рис 13), кобальтсодержащих-фазы СоО с ОКР, равным ~2 нм нм (рис 14), в 
то время как кристаллических фаз металлов в обоих образцах обнаружено не 
было Тем не менее, сопоставление данных магнитных измерений, 
мессбауэровской спектроскопии и рассеивания рентгеновского излучения 

Рис 13 Данные рассеивания 
рентгеновского излучения для образца 
Fe/MS (линии соответствуют рефлексам 
y-Fe203) 

Рис 14 Данные рассеивания 
рентгеновского излучения для образца 
Co/MS (линии соответствуют рефлексам 
СоО) 
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напрямую свидетельствует о наличии незначительного количества металлов в 
степени окисления 0. Действительно, в случае железосодержащих образцов по 
данным мессбауэровской спектроскопии наблюдается ~ 10 % железа в степени 
окисления 0, в то время как 90 % находится в окисленном состоянии (y-Fe203). 
В случае кобальтсодержащих нанокомпозитов наличие ферромагнитного 
поведения не может быть связано с оксидом кобальта (СоО имеет структуру 
типа NaCl и является антиферромагнитным материалом), что косвенно 
свидетельствует о наличии металлического кобальта. 

Помимо исследования фазового состава наночастиц данным методом 
было проведено исследование формирования нанокомпозитов in-situ. Показано, 
что в случае разложения карбонила кобальта в порах матрицы при 
температурах выше 250 °С происходит формирование фазы кобальта с 
гексагональным упорядочением (рис. 15). Увеличение температуры 
сопровождается увеличением среднего размера ОКР до ~ 1,5 нм и линейным 
увеличением межплоскостного расстояния, соответствующего пику <1 0 0>. 
Однако в диапазоне температур 350-400 °С наблюдается переход от фазы с 
гексагональным упорядочением к фазе с кубическим при незначительном 
увеличении ОКР. Последующее увеличение температуры до 500 °С не 
приводит к существенным изменениям. Остывание образца сопровождается 
линейным уменьшением параметров решетки, однако обратного перехода не 
наблюдается. Необратимость перехода в данной системе хорошо объясняет 
сильное изменение магнитных свойств при увеличении температуры отжига от 
300 до 400 °С в системе Co/MAS, а также хорошо описывает ранее полученные 
результаты для системы Co/MS. 

Рис. 15. Исследование формирования наночастиц кобальта in-situ методом рассеяния 
рентгеновского излучения. 
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выводы 
Сопоставление методов внедрения прекурсоров в поры цеолитов и 

мезопористых алюмосиликатов с использованием катионного обмена и 
пропитки неполярными комплексами металлов показало, что внедрение 
комплексов более предпочтительно из-за больших (до 13 масс %) 
количеств внедряемого металла по сравнению с одностадийным катионным 
обменом (до 2 масс % металла) Многократный катионный обмен не 
позволяет существенно улучшить функциональные свойства 
нанокомпозитов вследствие уменьшения количества внедряемого металла 
при увеличении числа стадий, а также выхода металла из пор матрицы 

Исследование влияние условий синтеза нанокомпозитов на основе 
цеолита ZSM-5 на их магнитные свойства показало, что наилучшими 
магнитными свойствами обладают образцы, синтезированные при 
умеренных температурах нагрева (300 °С для Co/ZSM, 450 °С для Fe/ZSM) 
Максимальные значения коэрцитивной силы составляют 670 и 790 Э для 
Fe/ZSM и Co/ZSM, соответственно 

Показано, что при термической обработке системы "карбонил 
металла/темплат/мезопористый алюмосиликат" происходит формирование 
нанокомпозитов с температурой блокировки выше 300 К Наибольшими 
значениями коэрцитивной силы обладают образцы Co/MAS (235 Э) и 
Fe/MAS (390 Э), отожженные при 300 °С и 400 °С, соответственно 

Методом малоуглового рассеивания поляризованных нейтронов 
найдена корреляция между периодичностью магнитной структуры 
композитов на основе мезопористых матриц и параметрами пористой 
структуры, что свидетельствует о локализации магнитной фазы в порах 
матрицы 

Установлено, что в случае наночастиц кобальта в мезопористых 
матрицах происходит необратимый переход от гексагональной фазы 
металла к кубической, что сопровождается падением коэрцитивной силы 
нанокомпозитов на основе мезопористых матриц в диапазоне 350-400 °С 

Исследование нанокомпозитов методами мессбауэровской 
спектроскопии, рассеивания рентгеновского излучения и магнитометрии 
свидетельствуют о значительном окислении (до 90 %) получаемых 
металлических наночастиц Для нанокомпозитов на основе мезопористых 
матриц определен фазовый состав образующихся оксидов (7 - БегОз для 
Fe/MAS, CoO для Co/MAS) 
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